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Неповторимое своеобразие каждого человека, 

осуществляющего свою жизнедеятельность в 

качестве субъекта развития в течение жизни можно 

назвать индивидуальностью. 

Это общая характеристика особенностей 

человека, которые проявляются в игре, учении, 

труде, спорте, что определяет индивидуальный 

стиль деятельности личности. Индивидуальность 

человека формируется в процессе воспитания, а 

также в процессе саморазвития, самопознания, 

самореализации.  

Неповторимый субъектный опыт индивида 

означает опыт жизнедеятельности, приобретаемый 

ребенком до школы в конкретных условиях семьи, 

социокультурного окружения, в процессе 

восприятия и понимания им мира людей и вещей. 

Субъектный опыт называют личным, собственным, 

индивидуальным, прошлым, житейским, что 

характеризует разные аспекты, источники 

приобретения этого опыта[7, 27-28]. 

Субъектный опыт включает в себя общение, 

поведение в социуме, организация его умственной 

и практической деятельности, а также виды 

деятельности, проявляющиеся в активном 

преобразовании окружающего мира и ребенка 

в соответствии с собственными намерениями.  

 

Субъектный опыт 

 

 

 

Познавательный            коммуникативный             созидательный 

(творческий) 

 

Познавательный субъектный опыт - отражает 

ступени постижения субъектом закономерностей 

окружающей действительности. В его основе лежат 

образы, модели и понятия «концептуальной 

системы» окружающего мира, выстраиваемой 

субъектом в процессе его жизнедеятельности. 

Познавательный опыт представляет собой 

сочетание психических, физиологических и 

личностных характеристик, отражающихся в 

многообразии склонностей и предпочтений к 

познанию окружающего мира. 

Коммуникативный субъектный опыт 

понимается как компетентность в общении, 

межличностных отношениях, представляющих 

систему и специфику связей. Коммуникативный 

опыт является показателем степени 

взаимопонимания и согласованности системы 

ценностных ориентаций субъекта с социальным 

окружением, в целом, и в конкретной ситуации 

общения, в частности. 

Созидательный (творческий) субъектный опыт 

характеризуется особой направленностью субъекта 

на самоактуализацию, отраженную в стремлении 

выразить собственное отношение к предметам и 

явлениям действительности, к ситуации; полно и 

ярко проявить себя. В этом виде опыта ярко 

выражен ассоциативный план построения образов, 

симультанное многообразие средств и способов 

различных видов деятельности и бурная фантазия в 

многообразии ее вариантов. 

Каждый из перечисленных типов субъектного 

опыта может быть ведущим в разные периоды 

онтогенеза и в разных жизненных ситуациях. 

Важно выявить индивидуальное содержание и 

структуру этого опыта, его направленность в 

зависимости от ситуации (видов деятельности), в 

которой он реализуется[6].  

С выявлением и учетом субъектного опыта 

связано достижение личностных результатов[2].  

В образовании, где идет ориентация, прежде 

всего, на личностно-смысловое развитие учащихся, 

особое значение приобретает смысловая модель 

обучения. Это понятие становится все более 

значимым для образования. 

Во главу угла такого обучения ставится 

личность, владеющая осмысленным личностно-

ценным знанием, характеризующаяся культурно-

опосредованным осмысленным отношением к 

миру и себе на базе освоенных знаний.  

Главной целью смысловой модели обучения 

является развитие учащихся, так как оно является 

важным условием успешной деятельности. 

Человек, не получивший развития, 

остановившийся в своем развитии, либо не 

ощутивший успеха в значимой для него сфере 

деятельности, психологически ощущает себя 

ущербным, духовно немощным[4].  
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1.Рефлексия в различных ее формах присуща 

человеку на всех ступенях его развития, в том числе 

в неосознаваемой форме она представлена уже в 

младенческом, раннем и дошкольном детстве. 

2.Рефлексия в дошкольном возрасте 

характеризуется обращением к сказке, как особого 

социокультурного текста, где происходит 

появление образа «светлого» (хорошего) и 

«темного» (плохого), появление выбора и поступка 

в соответствии с социокультурными образцами в 

условиях игровой деятельности и общения в 

формах близости (любви, принятия) по отношению 

к сверстникам и взрослым[1, 124-133]. 

В субъективной форме личностный смысл 

существования принадлежит сфере сознания, а в 

объективной форме принадлежит области 

мотивации личности, участвуя в детерминации 

деятельности[5, 314-325].  

Личный опыт смысловой деятельности 

учащиеся обретают как в процессе обучения, так и 

за пределами учебного процесса, причем от 

различных источников: телевидения, Интернета, 

окружающих людей, литературы.  

По своей значимости для каждого ученика 

личный опыт распределяется по-разному, имеются 

менее значимые интенции и личностно-значимые, 

где одна часть опыта занимает более актуальные, 

другая - менее актуальные зоны. Актуальный опыт 

имеет для ученика особое значение, к которому он 

небезразличен. Именно эта часть опыта является 

основой и предпосылкой развития смысловой 

сферы деятельности учащегося.  

С точки зрения психологии, проблема - это 

составная часть бытия или культуры, 

порождающая вопросы, не имеющие ответа в 

данных пределах индивидуального сознания 

человека. Проблема должна быть личностно-

значимая. Для ее решения ученику необходимо 

будет применить ранее приобретенные знания, 

умения и навыки, отраженные в его личном опыте, 

с новыми знаниями, которые еще предстоит 

приобрести. В такой ситуации происходит слияние 

задаваемого и субъектного опыта, актуально 

значимого для учащихся опыта. 

Качество содержания смыслового обучения 

определяется способностью или не способностью 

влиять на систему ценностей ученика. Качество 

метода состоит в возможности или невозможности 

замкнуть субъектный опыт учащихся на 

объективной действительности, отраженной в 

содержании обучения. Это даст возможность 

обогатить, изменить, обновить уже имеющиеся 

ценности. Разработана классификация методов 

обучения, инициирующая ценностное, смысловое и 

духовное развитие учащихся. 

Выделяют следующие группы: 

• методы, обеспечивающие самоактуализацию 

субъектного опыта учащихся (эмоционально-

психологические установки, эмоционально-

психологическое опережение, личностно-

смысловой контекст, преобразование 

теоретического материала в образный); 

• диалоговые методы (внешний, внутренний, 

множественный диалоги, диалоги эпох и 

разнохарактерных культур); 

• игровые методы (ролевые и другие виды 

дидактических игр, имитация, мысленные 

путешествия, сказки); 

• методы, обеспечивающие самовыражение 

учащихся (ситуация выбора, персонализация, 

задания на проявления саморефлексии, зоны 

экзистенциальных проявлений учащихся); 

• методы психолого-дидактической поддержки 

учащихся (ситуации успеха, метод личностно 

значимых конкретных ситуаций, смысловое 

погружение, ценностное ориентирование); 

• методы проблемно-творческого типа 

(инициации творческой деятельности учащихся, 

проблемные ситуации, задачи на «смысл», зоны 

«эмоционального пробуждения разума», состояние 

«инсайта», задания по жизненным впечатлениям, 

на выражение самоощущения). 

В смысловой модели обучения используются 

различные формы обучения. Смысловая модель 

личности предполагает такие формы обучения, в 

которых есть место выбору, свободе, гибкости 

путей своего проявления. Традиционный урок и 

классно-урочная система не в состоянии 

удовлетворить необходимую смысловую 

вариативность учебного процесса, различные 

предпочтения субъектного опыта учащихся. 

Необходимо развить такие формы обучения, 

которые бы обеспечивали свободу выбора, 

принимали во внимание интересы, предпочтения, 

желания, смысловые ориентации учащегося, 

отраженные в его личном опыте. 

Таким образом, субъектный опыт учащегося 

является своеобразным «ядром» смысловой модели 

обучения, в котором отражены его личностные 

актуальные смыслы. Именно актуальная часть 

опыта является основой и предпосылкой развития 

смыслов. 

Проблема становления опыта личности в 

современной социокультурной ситуации 

приобретает все большую актуальность в связи с 

возникающей угрозой дегуманизации человека, что 

является следствием его отчуждения от труда, 

общества и культуры. 

Развитие такого социально значимого качества 

личности, как субъектность, позволяет человеку 

стать стратегом своей деятельности: намечать и 

корректировать цели, осознавать мотивы своего 

поведения, самостоятельно выстраивать действия и 

оценивать их соответствие поставленной цели. 

В связи с этим актуальной становится 

следующая задача – научить ребенка рефлексии, 

осознавать собственный опыт и встраивать его в 

структуру имеющегося, умение пользоваться им в 

условиях различных видов деятельности. Это 

позволяет расширить субъектную позицию. 

Предпосылки к этому появляются уже к концу 

дошкольного и началу младшего школьного 

возраста.  

В дошкольном возрасте состоит задача 

организации процесса накопления ребенком 
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субъектного опыта, который содержит средства и 

способы взаимодействия с миром, благодаря чему 

у ребенка появляется возможность творчески 

участвовать в этом взаимодействии.  

Возможность познания окружающего мира 

доступными средствами и способами 

взаимодействия предоставляется в условиях 

развивающей среды образовательного учреждения. 

Именно в развивающей среде образовательного 

учреждения ребенок получает возможность 

испытывать и использовать свои способности, 

проявлять самостоятельность, утверждать себя как 

активного деятеля в ситуации свободы выбора 

деятельности. 

С позиций психологии развивающая среда – 

это определенным образом упорядоченное 

образовательное пространство, в котором 

осуществляется развивающее обучение. 

Существуют следующие характеристики 

развивающей среды образовательного учреждения: 

• соответствие деятельностно-возрастному 

принципу воспитания при развитии тех видов 

развивающей среды, которые в данный момент не 

являются ведущими; 

• соответствие возможностям ребенка при 

переходе к следующему этапу его развития; 

• соответствие структуре когнитивной сферы 

ребенка (содержание консервативных и 

проблемных компонентов); 

• исходная активность и инициативность 

ребенка. 

Исходя из этого, развивающая среда 

понимается как система сред: предметной, 

образовательной, игровой и коммуникативной, 

представленная совокупностью материальных 

объектов деятельности, отношениями участников 

педагогического процесса и дидактических 

условий, организацией межличностного 

взаимодействия, направленной на становление 

субъектного опыта ребенка в условиях ведущего 

вида деятельности. 

Развивающая среда образовательного 

учреждения является источником становления 

субъектного опыта ребенка. Каждый компонент 

развивающей среды формируют у ребенка опыт 

освоения средств и способов взаимодействия с 

окружающим миром, опыт возникновения мотивов 

новых видов деятельности и опыт общения со 

взрослыми и сверстниками.  

Процесс формирования субъектного опыта 

ребенка дошкольного возраста представляет 

систему взаимосвязанных между собой этапов, 

которые следуют друг за другом в определенной 

последовательности.  

Каждый этап формирования субъектного 

опыта соотносится с тем, как ребенок 

ориентируется в развивающей среде, 

представленной такими условиями, как «ведущая 

роль педагога», «поддерживаемая педагогом 

активная позиция ребенка», «ведущая роль 

ребенка». 

Способность ребенка самостоятельно ставить 

и корректировать цели, осознавать свою 

деятельность через стремление к 

самоэффективности и самокоррекции является 

важным и актуальным, в связи с переходом ребенка 

от дошкольного к младшему школьному возрасту. 

Этот переходный период сопровождается 

ключевыми изменениями в психике ребенка – 

происходит становление основных элементов 

волевого поведения. Именно эти социально 

значимые качества личности востребованы 

успешности в ранней профориентации.  
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